
 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района 

«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

за 2019 года 
 

1. Информация о финансировании муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/ 

основного 

мероприятия 

Объём финансирования, тыс.руб. Причина 

отклонения 

объёмов  

финанси-

рования 

от плана 

РБ ФБ ОБ БП ВИ 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Ведомственная 

целевая 

программа 

Департамента 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района на 2019 

год и плановый 

период 2020 и 

2021 годов. 

359651,8 357247,5 473,3 174,1 693093,2 693052,9   16521,2 16521,2  

2 Духовно-

нравственное  

воспитание и 

просвещение 

населения 

56 56 

 

- - - - - - - -  



Тутаевского 

муниципального 

района на 2018-

2020 годы 

3 «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Тутаевском 

муниципальном 

районе на 2019-

2021 годы» 

42783,5 42348,2     338,3 338,3 6104 6104  

 Итого по 

муниципальной 

программе 

402491,3 399651,7 473,3 174,1 693093,2 693052,9 338,3 338,3 22625,2 22625,2  

 

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР 

 

_____________________________________________          ________________________     _________________________________________  
(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)                                                           (подпись)                                        (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) 

 

 

Директор Департамента образования                                                                                                       О.Я. Чеканова 

 
 

 

 
 

Крылова Елена Владимировна 

(48533) 2-23-52 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 1 

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы  

 «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

за 2019 года 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

Муниципальная целевая программа 

«Духовно-нравственное  воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района  

на 2018-2020 годы 

Количество организованных и проведенных мероприятий 

духовно-нравственной направленности для детей и взрослых 

единиц 19 23 23 

Количество детей, участвующих в мероприятиях духовно-

нравственной направленности 

единиц 700 800 800 

Количество педагогов и воспитателей, принявших участие в 

курсах, семинарах, стажерских занятиях, чтениях, конференциях 

духовно-нравственной направленности  

единиц 250 280 280 

Количество    печатных изданий духовно-нравственной 

направленности 

единиц 0       2 2 

Муниципальная целевая программа  

«Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

 

Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом на территории Тутаевского муниципального района 

% 40 42 43 

Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в 

общей численности детей, заявивших свои права на получение 

этих услуг 

% 100 100 100 

Доля спортивных мероприятий, проведенных в рамках 

муниципальной целевой программы, от числа запланированных 

 

% 100 100 100 

Количество построенных спортивных сооружений 

 

единиц 94  95  95 



 

 

Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля граждан, получивших услуги по реализации основных 

общеобразовательных  программ дошкольного образования, от 

общей численности граждан, заявивших свои права на 

получение этих услуг в возрасте от 3  до 7 лет 

% 100 

 

100 100 

Доля граждан, получивших услуги по реализации основных 

общеобразовательных  программ начального, основного и 

среднего общего образования, от общей численности граждан, 

заявивших свои права на получение этих услуг 

% 100 100 100 

Доля граждан, получивших услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, от общей 

численности граждан, заявивших свои права на получение этих 

услуг 

% 100 100 100 

Доля мероприятий, проеденных в рамках областных целевых 

программ, от числа запланированных 

% 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств 

% 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

% 10 10 10 



 

Приложение 2 

 

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу   

«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

в 2019 году 
 

№ п/п Краткое описание изменений, 

внесенных в программу 

Обоснование необходимости внесения 

изменений в программу 

Реквизиты нормативно-правовых 

актов 

1 Утверждение Программы на новый 

плановый период 
Утверждение Программы на новый плановый 

период 
Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от 12.03.2019 № 167-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования, физической 

культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов  

 

2 Внесены изменения в раздел «Ресурсное 

обеспечение муниципальной 

программы» 

Изменения в объемах финансирования Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от 18.06.2019 № 426-п 

«О внесении изменений в постановление  
Администрации Тутаевского муниципального 

района от 12.03.2019 № 167-п» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

достигнутые за 2019 год 
 

 Полномочия  органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района в сфере образования, физической культуры и 

спорта выполнены в полном объеме. 

Система образования Тутаевского муниципального района включает в себя: 

            -  21 общеобразовательное учреждение, в том числе  3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, в которых 

получают образование 6108 обучающихся. 

            - 18 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 3222 воспитанника.  

             - 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых занимаются  6272 обучающихся. 

            - 6975 детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. 

               -1216 детей в возрасте от 5 до 18 лет использовали сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

            - 5472 обучающихся  приняли участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских). 

             -   1 учреждение дополнительного профессионального образования 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр», услугами которого воспользовались 997 педагогов. 

             - 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Стимул», специалисты которого в течение отчетного периода работали с 6976  детьми. 

Образовательные учреждения реализуют образовательные программы различного уровня и направленности, предоставляют 

муниципальные услуги в сфере образования и выполняют работы, связанные с информационным, организационно-техническим и 

технологическим обеспечением и сопровождением деятельности муниципальной системы образования.  

В  системе образования Тутаевского муниципального района созданы необходимые условия для реализации образовательных 

программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг.  

Для обеспечения  качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования выполнены такие мероприятия: 

- организация образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, 

- организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

- содержание дошкольных образовательных учреждений, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

- поощрение лучших руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за заслуги в сфере образования. 



            Для  обеспечения качества и доступности образовательных услуг в сфере общего образования,  на высоком уровне осуществляется 

организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях. А также исполнены следующие 

мероприятия: 

- содержание общеобразовательных учреждений, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

- выплата единовременных поощрительных стипендий выпускникам, окончившим школу со «Знаком отличия», 

- выплата персональных стипендий Главы Тутаевского муниципального района обучающимся образовательных учреждений района, 

- обеспечение организованной транспортной доставки к месту учёбы школьников, проживающих в сельской местности, 

- организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 

- поощрение лучших руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений за заслуги в сфере образования, 

- организация образовательного процесса в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

Результатом работы стало увеличение численности: 

- обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования  в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

- обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования  в частных общеобразовательных учреждениях, 

- обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ начального и 

основного общего образования,  

- обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных организованным питанием. 

- сохранение численности детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием 

дистанционных технологий.   

Для реализации задачи по  обеспечению качества и доступности образовательных услуг в сфере дополнительного образования были 

запланированы и реализованы услуги по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. Кроме того, выполнены работы по содержанию муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, а так же организации и проведению муниципальных внешкольных мероприятий и обеспечению  

участия обучающихся и воспитанников в региональных и всероссийских мероприятиях. 

В результате: 

- увеличилась численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных  общеразвивающих программ в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, 

- возросли требования потребителей услуг к удовлетворенности  качеством образовательных услуг в сфере дополнительного образования, 

- достигнут 10%  план по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования, что соответствует плану внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования, 

- значительно  увеличилась численность обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

         Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, значительно превысило планируемый результат. 



           14 образовательных учреждений в 2019 году были включены в программу  реализации мероприятий инициативного бюджетирования 

на территории Ярославской области по направлению «Поддержка местных инициатив». 

 

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского МР 

на 2018 – 2020 гг.» в 2019 г. 

С целью реализации системы мер по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в области духовно-нравственного 

воспитания Департаментом образования, Православной школой, Романово-Борисоглебским благочинием организованы духовно-

просветительские лектории, беседы, семинары и «круглые столы»  для педагогов и руководителей ОУ, в которых приняло участие 237 чел. 

Организованы и проведены ежегодные Романовские образовательные чтения, приняли участие 320 чел. (финансирование исполнено 9,0 тыс. 

руб.). Организовано участие 15 педагогических работников в международных Рождественских образовательных чтениях, епархиальных 

чтениях Рыбинской Епархии. Организована и проведена образовательная экскурсия для 30 педагогов по православным святым местам - 

20.05.2019 г в Угличский кремль (финансирование 18 тыс. руб. реализовано). Проведен фестиваль методических разработок по духовно-

нравственному воспитанию, в котором приняло участие 44 педагога школ и детских садов района (финансирование 6 тыс. руб. реализовано). 

Организовано участие 8 педагогов в региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 1 педагог в феврале – 

марте 2019 года принял участие в Региональном конкурсе методических разработок по предмету ОРКСЭ «Духовно-нравственные ценности 

православной культуры» (ГАУ ДПО ЯО ИРО). Централизованной библиотечной системой организованы и проведены Слепушкинские 

встречи (краеведческие чтения), приняли участие более 100 человек. Организована и проведена неделя православной книги «Путь к 

духовности», в мероприятии приняли участие 300 человек. Реализуется программа «Земное и небесное», в ходе которой организовано и 

проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 377 детей и взрослых.  

Организована издательская деятельность лаборатории по проблемам духовно-нравственного воспитания. В 2019 году издан сборник 

материалов для работников образования по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи "Школа духовно-нравственного 

образования". Настоящий сборник включает материалы, раскрывающие концепцию воспитательной работы МОУ СШ №7. Финансирование 

в размере 5 тыс. руб. реализовано. 21 – 25 августа 2019 г. в Тутаеве прошла межрегиональная православная выставка – ярмарка «Мир и 

клир», участие в которой приняли 3000 чел. В рамках выставки были организованы циклы мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству (Центр «Созвездие», Центр «Стимул», мастера города) и концертные программы (выступление коллективов МУ «Районный 

Дворец культуры имени А.Г.Малова» и МУ «Районный центр культуры и досуга»).  

Таким образом, реализация мероприятий Программы носит межведомственный характер и направлена на все субъекты работы по 

духовно-нравственному воспитанию населения Тутаевского муниципального района. 

В Тутаевском муниципальном районе в 2019 году проведено порядка 200 спортивно-массовых мероприятий, в которых  приняло 

участие около 12000 человек (в среднем по 60 человек на мероприятие). Численность систематически занимающихся составляет 22556 

человек. По сравнению с прошлым годом количество занимающихся увеличилось на 3.5 % и составляет 43,6% от общей численности 

постоянно проживающего населения Тутаевского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет. Рост систематически занимающихся 

физической культурой и спортом произошел практически по всем направлениям. Основной причиной увеличения количества занимающихся 

является работа школьных спортивных клубов во всех общеобразовательных учреждениях, организация работы физкультурно-

оздоровительных клубов в учреждениях дошкольного образования. К проведению ранее проводимых  спартакиад добавлено еще две 

спартакиады: среди педагогов общеобразовательных учреждений, среди педагогов дошкольных учреждений.  



 

Приложение 4 

 

Информация о результативности и эффективности муниципальной программы   

«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

 (наименование программы) 

в 2019 году 

 

Результативность  муниципальной   программы – 103,6 % (высокорезультативная) 

Эффективность муниципальной  программы – 103,9 % (высокоэффективная) 

 

 

 

  
 


